26 августа глава города Кудымкара Иван Мехоношин в рамках рабочей поездки по
городу проинспектировал как идут работы на важных городских объектах и проверил ход
исполнения ранее данных поручений.
Сначала Иван Дмитриевич побывал по адресу ул. Яковкина 3, где на придомовой
территории Кудымкарским коммунальным предприятием проведен ремонт детской
площадки. Установлена детская карусель, ограждение вокруг площадки, появились
скамейки и урны, привезен песок и демонтированы аварийная горка и качели.
Затем глава проследовал в Больничный городок, на территории которого началось
строительство детской поликлиники. Техническим заказчиком объекта является
Управление капитального строительства Пермского края. Генеральный подрядчик стройки
– ООО «Стройуниверсал-Парма». На данный момент застройщик готовит площадку под
строительство. Поликлиника общей площадью почти 4 тыс. кв. м будет рассчитана на 200
посещений в смену. На возведение поликлиники в адресной инвестиционной программе
Пермского края предусмотрено 210 млн рублей. В июне также на территории Больничного
городка началось строительство хирургического корпуса больницы Коми-Пермяцкого
округа, рассчитанного на 80 мест. На его возведение в региональном бюджете
предусмотрено 729 млн рублей. Техническим заказчиком объекта является Управление
капитального строительства Пермского края.
На сегодняшний день застройщик
приступил к подготовке площадки под строительство, производится выемка грунта при
разработке котлована. Администрация города Кудымкара во взаимодействии с
коммунальными службами обеспечивает строительною площадку необходимыми
техническими условиями.
В ходе рабочей поездки глава города также посетил микрорайон Интернат. На его
территории в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования по ул.
Загородная продолжаются работы по обустройству спортивной площадки. В настоящее
время идут работы по устройству беговой дорожки с современным резиновым покрытием,
запланирована также и установка ограждение вокруг площадки. На реализацию проекта
из бюджета Пермского края выделено более 2 млн. рублей.
В 12-м микрорайоне, куда затем прибыл глава города, продолжается строительство
детского сада. В настоящее время выполняются работы по чистовой отделке помещений и
монтажу внутреннего отопления. Глава города отметил, что имеются отставания от
производственного графика по благоустройству территории детского сада, строители
заверили, что при наступлении благоприятный погодных условий эти работы будут
выполнены.
В заключении поездки Иван Дмитриевич посетил школу № 8. В прошлом году на ее
территории была обустроена спортивная площадка, сейчас проводятся работы по
установке дополнительного освещения вокруг нее, в здании школы проводится ремонт
спортивного зала.
По результатам рабочей поездки глава города Кудымкара дал ряд поручений
руководителям структурных подразделений администрации по устранению выявленных
недостатков.

